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1.  Развитие - это :                              

2.  Рост - это:                              

3.   Гетерохронность -это:                            

4.   Акселерация - это:                            

5.   Укажите правильно сформулированные гигиенические принципы 

органозации учебного процесса в ДОУ                              

6.  Цели и задачи летней оздоровительной работы :                              

7.   Ретардация- это:                             

8.   Возрастная периодизация - это:                             

9.   Цель прогулок в ДОУ                            

10. Длина тела у детей отрождения до года увеличивается в:                                 

11. Осанка у детей в основном формируется                                  

12.  Рост и развитие происходят в организме                               

13.  К соматоскопическим показателям физического развития относятся:                                

14.  Готовность ребенка к обучению в школе определяют:                                    

15.  Неодновременное созревание различных органов и систем называют:                                     

16.  Индивидуальное развитие организма называют:                                 

17.  Наука, изучающая функции организма и его 

органов, называется:                                  

18.   К причинам нарушения осанки не относятся:                                   

19.   Зубной возраст используют для определения:                                   

20.  При поступлении функционального незрелого ребенка в школу 

наблюдается:                                    

21. Закаливание - это:                                   

22.  Социальная адаптация ребѐнка - это:                                 

23. Отметьте основные принципы закаливания                                                               

24.  Отметьте гигиенические принципы физического воспитания детей                                   

25.   Основной критерий психогигиенической оценки учебной нагрузки - это:                                  

26.   Оснавная цель гигиены детей - это                                  

27.   Антропометрия - это:                                
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28.  Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста должна составлять не более:                                    

29.   Продолжительность непрерывно непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет не должна быть более:                                  

30.  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет        

31. Психология это 

32. Психика означает 

33. Кто выдвинул концепцию души как функцию живого организма? 

34. Онтогенез это? 

35. Кто разделяет растительную, животную и разумную виды души? 

36. Методы общей психологии 

37. Какой психолог доказал что от 3 до 7 лет наиболее благоприятен для 

наблюдения 

38. В сколько лет можно проводить метод беседы? 

39. Вспомогательные методы детской психологии 

40. Какой автор подчеркивая значение психологических знаний для 

педагогической теории и практики, писал: «Если педагогика хочет 

воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его 

тоже во всех отношениях» 

41. Процесс и результат приобретения индивидуального опыта на основе 

законов упражнения, готовности, смежности во времени и подкрепления – это 

42. Понимание хода жизни в виде постоянного круговорота, подобного 

временам года, - это 

43. Активное приспособление к среде – это 

44. Изучение личности в разных видах деятельности – это 

45. Логика игровых действий определяется жизненной последовательностью: 

46. Психическое развитие в раннем детстве в наибольшей степени 

определяется ходом развития: 

47. Стремление ребенка 3-х лет делать все самостоятельно - это: 
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48. Какое   понятие   раскрывается   в   словах   Л. С. Выготского: «особое   

сочетание   внутренних   процессов   развития   и   внешних   условий, которые   

являются   типичными   для   каждого   возрастного   этапа…» 

49. Возраст отдельного человека, начиная с момента   зачатия и до конца 

жизни – это возраст 

50. Ведущий тип деятельности в дошкольном возрасте —... 

51. В каком возрасте у детей появляется чувство личности «Я есть», 

способность говорить о себе в 1 лице? 

52. Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является ... 

53. 1000-1500 слов ребѐнок осваивает к 

54. Граница между ранним и дошкольным детством - один из наиболее 

трудных моментов в жизни ребенка. 

55. Речь дошкольника, представляющая собой вопросы, восклицания, ответы, 

называется: 

56. В норме самооценка дошкольников: 

57. Понимание смысла всех слов окружающих складывается: 

58. Психологическая характеристика готовности к школе включает: 

59. Назовите ведущую  деятельность младшего школьного возраста? 

60. Симптомы кризиса 7 лет: 

 

 


